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Аннотация: Автор анализирует динамику налично-денежного 

обращения в РФ. В статье даются понятия денежных агрегатов, 

предоставляются статистические данные о структуре денежной массы 

РФ. Автор также рассматривает изменение наличных денег за определенный 

период, а также приводит сравнение динамики наличных и безналичных 

средств. 
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Денежная масса – это совокупность всех денежных средств, которая 

обеспечивает обращение товаров и услуг и находится в распоряжении 

экономических агентов. Проанализировав динамику денежной массы, можно 

определить экономическое состояние страны. Центральный банк РФ 

предоставил официальные данные о структуре наличной денежной массы в 

обращении по состоянию на 1 января 2019 года. 

В таблице 1 отражены официальные данные ЦБ РФ по сумме, 

количеству и удельному весу банкнот и монет, которые находятся в 

обращении на 1.01.2019 года [2]. 

Таблица 1. 

Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящиеся в 

обращении 

 

В наличном обращении в РФ находится 6 262,3 млн банкнот на сумму 

10 220,4 млрд рублей и 66 893,5 млн монет на сумму 102,4 млрд рублей, по 

состоянию на 1 января 2019 года. Общая сумма наличных денег в обращении 

на 1 января равна 10 322,8 млрд рублей. За год она выросла на 775,2 млрд 

рублей, или 8,1%, в том числе сумма денег, которая обращается в виде 

банкнот, увеличилась на 768,5 млрд рублей, или 8,1%, а обращающихся в виде 

монет — на 6,7 млрд, или 7%. При этом по купюрам в общей массе всех денег 

91,4% занимают монеты, составляющих по сумме лишь 1% наличной 

денежной массы. банкноты занимают 99% от суммы всей денежной массы, а 

по количеству купюр лишь 8,6%. 

Банкноты Монета Итого

Сумма,млрд.руб. 10220,4 102,4 10322,8

Количество,млн.экз. 6262,3 66893,5 73155,8

Удельный вес по сумме,% 99 1 100

Удельный вес по купюрам,% 8,6 91,4 100

Изменение с 01.01.2018, млрд.руб. 768,5 6,7 775,2

Изменение с 01.01.2018, % 8,1 7 8,1
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Далее рассмотрим график изменения количества наличных денег, 

находящихся в движении с 1 января 2018 по 1 января 2019 года на рисунке 2 

[3].  

  

Рисунок 1. Изменение количества денег в обращении, млрд.руб. 

За декабрь 2018 сумма находящихся в обращении наличных денег 

выросла на 523 млрд рублей (с 9 799,80 млрд на начало месяца), за II квартал 

— на 456,6 млрд (с 9 125,30 млрд на 1 марта 2018-го), за III квартал – на 398,4 

млрд, за IV – уменьшилась на 180,5 млрд.руб., свидетельствуют данные ЦБ. 

В годовом выражении (по сравнению с 1 января 2018-го) объем 

наличных денег в обращении увеличился на 775,2 млрд рублей (с 9 547,60 

млрд). Так, относительное отклонение к предыдущему году за январь 

составило 8,1%. 

Для измерения количества денег в обращении используются денежные 

агрегаты, представляющие собой суммарные показатели объема и структуры 

денежной массы, которые отличаются друг от друга по степени охвата 

финансовых активов и уровня их ликвидности. 

Денежный агрегат М2 представляет собой общую массу наличных и 

безналичных средств, которые находятся в обращении сраны, и определяют 

национальную экономику [1]. Безналичные средства подразделяются на 

переводные депозиты и другие депозиты. 
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Денежный агрегат М0 включает в себя наличные деньги, находящиеся в 

обращении и остатки наличных денег в кассах предприятий и организаций.  

Рассмотрим в таблице 2 статистику денежной массы (М2) за последние 

5 лет с 2014 по 2018 годы, по данным Банка России [4]. 

Таблица 1. 

Динамика денежной массы (М2) на начало года

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за анализируемый период 

наблюдается увеличение по всем представленным показателям. Так, 

увеличение денежного агрегата М0 за 2014-2018 гг. на 1460,4 млрд. рублей 

свидетельствует об увеличении объема наличных денег, выпущенных в 

обращение Банком России. Это связано с тем, что наличные деньги в России 

всегда были предпочтительным инструментом платежа. Увеличение 

денежного агрегата М2 говорит об увеличении объемов депозитов населения, 

предприятий и организаций на счетах в коммерческих банках. Таким образом, 

объем денежной массы в национальном определении за период с 01.01.2014 

по 01.01.2018 года вырос на 11 286,5 млрд. рублей. 

Наблюдается тенденция развития безналичных расчетов в целях 

частного потребления. Однако на самом деле, как видно из таблицы, рост 

количества наличных денег в обращении прослеживается на протяжении всего 

исследуемого периода (2014 – 2018 гг.). Так, количество наличных денег, 

находящихся в обращении, возросло в 1,2 раза и на начало 2018 г. составило 

8,4 трлн рублей. Наличные деньги составляют от 19,9 до 22,4% в структуре 

наличные деньги 

в обращении вне 

банковской 

системы (М0), 

млрд.рублей

переводные 

депозиты, 

млрд.рублей

другие 

депозиты, 

млрд.рублей

2014 31155,6 6985,6 8526,3 15643,7 22,4

2015 31615,7 7171,5 8170 16274,3 22,7

2016 35179,7 7239,1 9276,4 18664,1 20,6

2017 38418 7714,8 9927,6 20775,6 20,1

2018 42442,1 8446 11062,7 22933,3 19,9

в том числе

Денежная масса 

(М2)  

млрд.рублей

Год
Удельный вес 

М0 в М2,%
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общей денежной массы. Следует отметить, что за анализируемый период 

наблюдается тенденция снижения объема наличных денежных средств и 

предпочтение отдается безналичным расчетам.  При этом доля наличных денег 

в обращении по 4агрегату М0 в общей сумме денежной массы по агрегату М2 

постоянно снижается. 

По состоянию на 01.01.2014 г. она находилась на уровне 22,4%, а на 

1.01.2018 - уже на уровне 19,9%, что на 2,5% меньше. То есть, происходит 

ежегодное незначительное снижение удельного веса наличных денег в 

обращении.  

Таким образом, объем денежной массы ежегодно увеличивается как за 

счет наличных денег, так и за счет безналичных. При этом, в структуре 

денежной массы наблюдается увеличение доли безналичных денег и, 

соответственно, сокращение наличных.  
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